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Академия Делойта
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 26 апреля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять участие
в тренинге, посвященном новому изданию Рекомендаций
ОЭСР по трансфертному ценообразованию.
10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные в
рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций (далее — Рекомендации по ТЦО). Это
самое масштабное обновление рекомендаций с момента их
публикации в 1979 году — существенные изменения
затронули практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость данного
документа именно для российских налогоплательщиков,
поскольку новые Рекомендации по ТЦО распространяются
не только на страны, входящие в ОЭСР, но также на
страны, участвующие в проекте BEPS, включая
Российскую Федерацию.
Основная цель тренинга
Главной целью тренинга является формирование у его
участников глубоких теоретических знаний всех разделов
Рекомендаций по ТЦО, а также навыков применения
данных знаний на практике в следующих случаях:
•

при формировании подходов к ценообразованию в
контролируемых сделках;

•

при подготовке документации по ТЦО;

•

при отстаивании своей позиции в ходе проведения
проверок налоговыми органами или в суде.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Первый в России тренинг на русском языке,
посвященный детальному анализу новых Рекомендаций
ОЭСР по ТЦО.

•

Обучение построено на базе бизнес-кейсов,
иллюстрирующих применение наиболее сложных
концепций, со множеством примеров и практических
упражнений.

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта» в области
трансфертного ценообразования, имеющие обширный
международный опыт работы (Россия, США, Израиль), а
также опыт работы в Управлении ТЦО ФНС России.

Даты проведения: 26 апреля 2019 года.
Время проведения: 9.30 –17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б
(офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях
участия вы можете на нашем официальном сайте.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
продлении срока амнистии
капитала
В частности, предлагается продлить до 1 марта 2020
года срок амнистии капитала с сохранением всех
установленных гарантий при условии репатриации
этими лицами денежных средств, государственной
регистрации в рамках смены юрисдикции
подконтрольных им иностранных компаний в
специальных административных районах на
территориях Калининградской области и
Приморского края.
Также предлагается освободить от НДФЛ доходы,
полученные от КИК в результате распределения
прибыли, учитываемые при определении налоговой
базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося
контролирующим лицом такой КИК, при условии, что
налогоплательщик не признавался налоговым
резидентом РФ по итогам налогового периода 2018
года.
Предлагается предусмотреть, что представление
декларации в ходе предусмотренного третьего этапа
амнистии капитала освобождает налогоплательщиков
от взыскания налогов, связанных с
задекларированным таким образом имуществом или
счетами в зарубежных банках, за исключением
налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли
или имущества КИК, если обязанность по уплате
такого налога возникла до 1 января 2019 года в
результате совершения операций.
Также на рассмотрение Госдумы РФ внесены
законопроекты № 687104-7 об освобождении от
административной ответственности участников
третьего этапа амнистии капитала и № 687101-7 об
освобождении от уголовной ответственности
участников третьего этапа амнистии капитала в
отношении деяний, совершенных до 1 января 2019
года.
Третий этап амнистии капиталов пройдет с 1 июня
2019 года до 1 марта 2020 года.
Более подробно о третьем этапе амнистии капиталов
мы расскажем в ближайшем выпуске ProsperoScope.
Официальный сайт Госдумы РФ
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

во втором чтении принят законопроект № 5427497, направленный на повышение достоверности
в кредитных историях физических и
юридических лиц (более подробно см. в
выпуске LT от 4 сентября 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 682010-7
о совершенствовании контрактной системы в
сфере государственных закупок (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 8 апреля 2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан проект правил обязательной
перерегистрации в 2019‒2020 годах
предельных отпускных цен производителей на
ЖНВЛП
В частности, предлагается утвердить порядок
обязательной перерегистрации всех ранее
зарегистрированных по различным методикам
предельных отпускных цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
Также предлагается предусмотреть, что с 1 января
2021 года:
•

не осуществляется внесение изменений в
государственный реестр предельных отпускных
цен производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень ЖНВЛП, в отношении
лекарственных препаратов, предельные
отпускные цены на которые не
перерегистрированы в обязательном порядке в
2019‒2020 годах;

•

не допускается реализация производителями
лекарственных препаратов, предельные
отпускные цены на которые не
перерегистрированы в обязательном порядке в
2019‒2020 годах.

Лекарственные препараты, реализованные их
производителями на территории РФ до дня
вступления в силу решения об обязательной
перерегистрации в 2019‒2020 годах предельной
отпускной цены производителя, могут находиться в
обращении с учетом предельной отпускной цены,
применявшейся на дату их реализации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет субсидий из
федерального бюджета, полученных на
компенсацию недополученных
доходов
При получении субсидии в качестве компенсации
стоимости реализованного по пониженной цене
товара она учитывается при формировании
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в
составе выручки от реализации.
В отношении НДС ведомство отметило следующее:
•

при реализации товаров/работ/услуг с учетом
субсидий, предоставляемых в связи с

применением государственных регулируемых цен,
или с учетом льгот, предоставляемых отдельным
потребителям в соответствии с законодательством,
налоговая база по НДС определяется как
стоимость реализованных товаров/работ/услуг,
исчисленная исходя из фактических цен их
реализации, при этом суммы указанных субсидий
при определении налоговой базы по НДС не
учитываются;
•

если субсидии получены в целях возмещения
недополученных доходов в связи с
предоставлением им отдельным покупателям
скидок, то суммы таких субсидий включаются в
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налоговую базу по НДС в налоговом периоде, в
котором получены данные суммы субсидий.

акт об оказании услуг и счет-фактура были
оформлены уже в январе 2019 года.

Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что ставка НДС в размере 20%
применяется в отношении товаров/работ/услуг,
имущественных прав, отгруженных (выполненных,
оказанных), переданных начиная с 1 января 2019
года.

Минфин России: размер ставки НДС в
отношении услуг по аренде, стоимость которых
состоит из постоянной и переменной частей и
которые фактически были оказаны в 2018
году
Минфин России рассмотрел вопрос о применении
ставки НДС в ситуации, когда услуги были
фактически оказаны в 2018 году (что
подтверждается отдельными документами), однако

Следовательно, применение ставки НДС в размере
18% в отношении услуг по аренде, стоимость
которых состоит из постоянной и переменной частей,
фактически оказанных в 2018 году, не противоречит
действующему законодательству.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минэнерго России планирует распространить
НДД на всю нефтяную отрасль
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил,
что после мониторинга и анализа влияния пилотного
проекта по внедрению налога на дополнительный
доход (НДД) в нефтяной отрасли рассматривается
возможность распространить действие такой
налоговой системы на всю отрасль.
В течение двух лет будет проводиться детальный
анализ действия НДД на нефтедобычу, и если
результат окажется положительным, то он будет
распространен на всю отрасль.
РИА Новости
Предлагается снизить НДС для развития
внутреннего туризма
Комитет по социальной политике Совета Федерации
планирует предложить внести замечания в дорожную
карту по развитию туристической отрасли, которую
подготовило Минэкономразвития России.
В частности, сенаторы планируют предложить
использование льготной ставки НДС по внутреннему
туристическому продукту и нулевой — по экспортным
туристическим продуктам.
Также планируется проработать вопрос расширения
возможности применения социального вычета по
НДФЛ на затраты граждан, связанные с внутренним
туризмом.
РИА Новости
Разработаны меры государственной поддержки
малых и средних предприятий пивоваренной
отрасли
В частности, предлагается:
•

предприятия пивоваренной отрасли, выпускающие
до 1 млн дал в год, считать малыми, установив для
них коэффициент от базовой ставки в размере
0,7, а те, что производят до 150 тыс. дал в год, —

микропредприятиями (0,5);
•

установить ставку акциза для малых предприятий
в размере 14,7 руб., для микропредприятий —
10,5 руб.

Коммерсант
Сформирован первый пул потенциальных
резидентов российской промышленной зоны в
Египте
14 российских предприятий подписали соглашения о
намерениях по вхождению в российскую
промышленную зону на территории Экономической
зоны Суэцкого канала в Египте.
В ходе второго раунда консультаций с
представителями Главного управления
Экономической зоны Суэцкого канала Арабской
Республики Египет была сформирована российскоегипетская двухсторонняя рабочая группа по
обеспечению реализации проекта создания
российской промышленной зоны.
Также определены предварительные сроки
подготовки и передачи российской стороне площадки
российской промышленной зоны.
Египетские партнеры выразили готовность завершить
соответствующую работу в июле 2020 года.
Подписание девелоперского контракта с Главным
управлением Экономической зоны Суэцкого канала
запланировано на лето 2019 года.
Межправительственным соглашением, подписанным
23 мая 2018 года в Москве, закреплен участок для
размещения российской промышленной зоны
площадью 525 га на 50-летний срок.
К услугам резидентов будет предоставлена
необходимая инженерная и коммунальная
инфраструктура, а также выбор двух типов площадок
— для проектирования собственной застройки
(greenfield) и уже готовые производственные корпуса
(brownfield).
Официальный сайт Минпромторга России
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Новости международного права
ОЭСР опубликовала отчет о налогах,
удерживаемых с заработной платы, за 2019
год
Отчет содержит подробную информацию о налогах,
удерживаемых с заработной платы в странах ОЭСР, в
том числе об НДФЛ, взносах в фонд социального
страхования, денежных пособиях и др.
Отчет включает в себя информацию о средних и
предельных эффективных налоговых ставках на
оплату труда для восьми различных типов домашних
хозяйств, которые различаются в зависимости от
уровня дохода и состава домашнего хозяйства.
Официальный сайт ОЭСР

Европейская комиссия предварительно решила
ввести заградительные импортные пошлины в
отношении карбамидо-аммиачной смеси из России.
Поставки из РФ занимают около 10% европейского
рынка.
С 12 апреля 2019 года на ближайшие полгода
пошлина составит 31,9% для «Акрона» и 34% для
«Еврохима». Также заградительные меры введены на
карбамидо-аммиачную смесь из США (22,6%) и
Тринидада и Тобаго (16,3%).
Окончательное решение будет принято в октябре
2019 года.
Коммерсант

Европейская комиссия ввела заградительные
импортные пошлины в отношении карбамидоаммиачной смеси из России
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Публикации Делойта
НДС с услуг в пользу иностранной компании:
место управления имеет значение!

указывать застройщики при выставлении сводных
счетов-фактур после 1 января 2019 года;

В марте 2019 года Арбитражным судом г. Москвы было
вынесено судебное решение по делу № А40-142855/18115-4029 (далее — «дело Группы ОНЭКСИМ»),
интересное прежде всего методами, которые налоговые
органы использовали для сбора доказательств
совершения налогоплательщиком налоговых
правонарушений.
ООО «Группа ОНЭКСИМ» (далее — «Общество»)
оказывало консультационные и юридические услуги в
пользу иностранных юридических лиц. Общество не
исчисляло НДС и не уплачивало его в налоговые органы
РФ в отношении оказываемых услуг, признавая местом
их реализации место деятельности иностранного
покупателя.

•

о других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2019 года
Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете
о значимых изменениях, произошедших в миграционном
законодательстве в части внесения изменений в
правила осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, а
также о применении проверочных листов в сфере
миграции и об обязанности работодателей проводить
иммунизацию работников-иностранцев.

Однако налоговые органы не согласились с
применяемым Обществом подходом и оспорили
обоснованность неисчисления НДС в отношении
оказываемых услуг.

Также мы расскажем о подходе судов к вопросам
взыскания материального ущерба с виновного
работника и о многом другом.

Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 12 апреля 2019 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2019 года

В новом выпуске:

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за март 2019 года,
который посвящен самым интересным событиям в сфере
налогового и правового регулирования РФ.

•

Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

•

утвержден порядок государственной поддержки
промышленных предприятий, реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности;

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Опубликован масштабный законопроект о внесении
изменений в НК РФ;

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о поэтапном
перечислении застройщику средств с эскроу-счета;

•

•

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
отдельные вопросы банкротства застройщиков;

Минэкономразвития России разработало проект
стратегии развития экспорта услуг на период до 2025
года;

•

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции;

•

судебная практика: энергоэффективную льготу к
объектам коммерческой недвижимости применять
нельзя, но с начислением штрафов и пеней можно
поспорить.

•

Минстрой России утвердил стандарт «Умного города»;

•

Банк России: банковская система готова к
проектному финансированию застройщиков;

•

Минфин России разъяснил, какую ставку НДС должны

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

